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О Всероссийском конкурсе 
творческих, проектных и 
исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче» - 2022 года

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО 
«КЦЭТК») по поручению министерства образования Ставропольского края 
информирует Вас о проведении Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» - 2022 года 
(далее -  Конкурс) с целью увеличения числа молодых людей, вовлеченных в 
организованные занятия художественным и инженерным творчеством в 
области энергосбережения и энергоэффективности, бережного отношения к 
окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам.

Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» при 
поддержке М инистерства энергетики Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации, региональных органов управления в 
области образования, энергетики и энергетической эффективности.

Конкурс проводится в два этапа: региональный (с 01 августа по 16 
октября 2022 г.) и федеральный (с 18 ноября по 05 декабря 2022 г.).

Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся образовательных 
организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего 
профессионального образования.

Конкурс проводится по трем номинациям.
1. Конкурс рисунков и плакатов по теме «Энергия -  основа всего» 

(для обучаю щихся дош кольных учреждений, 1-4 классов);
2. Конкурс сочинений на тему «Сила атома» (для обучающихся 5-11 

классов);
3. Конкурс творческих и исследовательских проектов по

тематическому направлению «Чистая энергетика» (для обучающихся 10-11 
классов и 1-2 курса учреждений СПО).

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
и городских округов 
Ставропольского края

Руководителям государственных 
организаций, подведомственных 
министерству образования 
Ставропольского края



П одач а  участн и к ам и  заявок и р абот  во всех  тр ех  ном инациях  
осущ еств л я ется  в эл ек тр он н ой  ф ор м е д о  16 октября 2022 года на сайте  
К он к ур са  п о  ссы лке: ЬйР5://копкиг5.шре1.ги/ассоип1: п утем  регистрации  через  
и х личны е кабинеты .

При формировании заявок на участие обязательно указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) участника;
- дата рождения;
- наименование субъекта Российской Ф едерации, населенного пункта, 

образовательной организации и класса (группы) обучения участника;
- контактный адрес электронной почты и телефон участника или 

родителя (законного представителя);
- номинация Конкурса;
- название работы/проекта;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя работы/проекта.
Заявки на участие в конкурсе могут подаваться индивидуально или в

группах до трех человек.
Более подробная информация о Всероссийском конкурсе творческих, 

проектных и исследовательских работ учащ ихся «#ВместеЯрче» - 2022 года с 
разъяснениями по тематикам номинаций содержится в Положении 
(Приложение).

Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций всех типов, в том числе дошкольных 
учреждений и по возможности организовать участие обучающихся в 
мероприятии.

По всем организационным вопросам можно обращаться по телефону 
8(8652) 23-56-33 -  Чурсинова Наталья Владимировна, старший методист 
Центра научного образования и исследований ГБУ ДО «КЦЭТК».

Приложение на 15 л. в 1 экз.

Директор Т.М. Зима

Чурсинова Н.В. 
(88652)23-56-33


